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Весна – чудесная пора! Вокруг 

все расцветает, распускается, 

играет новыми яркими крас-

ками тепла и лета. Для каж-

дого из нас весна – это не 

только пробуждение природы, 

это пробуждение самых завет-

ных желаний и чувств, надежд 

на светлое будущее. Весна – 

это новая жизнь, возможность 

начать жить с чистого листа, 

возможность измениться и из-

менить мир вокруг себя в луч-

шую сторону. Весна – это са-

мое прекрасное время года. 

Очень сложно не заметить 

того, как радуются люди всхо-

дам зелени, появлению цветов. 

Кажется, что даже душа про-

сыпается весной после про-

должительного сна. И хочется 

жить, творить и созидать.  

Отойдут февральские мо-

розы,  

Ярче будет солнышко све-

тить.  

Апрель месяц платьице набро-

сит,  

Будет ветерок опять шалить.  

  И правда, апрель – месяц, ко-

торый уже настраивает людей 

на летнюю погоду. Теплый ве-

терок, яркое солнышко, зеле-

неющая травка, голубое ясное 

небо уже шепчут о скором 

наступлении лета.  

   Сейчас мы определяем 

наступление весны по измене-

нию погоде, наши предки же в 

этом вопросе доверяли ку-

кушке. Считалось, что весна  

пришла тогда, когда из леса 

начинает раздаваться «ку-ку».  

  Почти в каждый день апреля 

отмечается какой-то праздник. 

Хочу отметить несколько из 

них. 1 апреля  - День смеха и 

шуток. Традициями этого 

праздника являются шутки, 

розыгрыши и анекдоты.  

   На следующий день, 2 ап-

реля отмечается День детской 

книги. В этот день проходит 

мероприятие, на котором вру-

чаются премии имени Х.К. Ан-

дерсена, а также игры, вы-

ставки, фестивали, презента-

ции книжных новинок.  

  7 апреля в России отмечается 

религиозный праздник Благо-

вещение. Благовещение – это 

явление Деве Марии Архан-

гела Гавриила и сообщение о 

будущем рождении Иисуса. В 

этот день запрещаются прово-

дить любые физические ра-

боты.  

  12 апреля отмечается День 

Космонавтики. В этот день 

случился первый полет чело-

века в космос. Отмечается этот 

праздник в 1962 года. Тради-

ция этого праздника таковы: 

запуск моделей ракет, награж-

дение грамотами и дипломами 

работников космической от-

расли.  

  Всемирный День культуры 

отмечается 15 апреля. В этот 

день театры, галереи, музей 

всей планеты показывают по-

чти за даром свои достояния.  

  С 22 апреля, т.е. с понедель-

ника начинается страстная не-

деля. Страстная неделя - по-

следние семь дней, которые за-

вершают Великий пост, пред-

шествующий Светлому празд-

нику Христового Воскресе-

ния.  

   И 28 апреля наконец-то от-

мечается долгожданный 

праздник Пасха- воскрешение 

Иисуса. Традиции этого празд-

ника таковы: богослужения; 

крестный ход вокруг храма; 

освящение куличей, крашеных 

яиц; приветствия: «Христос 

воскрес!» - «Воистину вос-

крес!».  

  Как говорит Федор Тютчев: 

«Весна – единственная рево-

люция на этом свете», и правда 

весна – единственная револю-

ция, которая наступает сама.  

   Дорогие друзья, желаю вам 

провести весну самым наилуч-

шим образом: меняться и ме-

нять мир вокруг себя в луч-

шую сторону! 

Елизавета Елисеева

Апрель 2019 г. 

№ 6 (237) 
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ПУШКИНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

 
Учитесь Пушкина читать  

Без торопливости и лени,  

И сквозь века и поколенья.  

Он не устанет удивлять.  

  30 марта 2019 года в 

МКУДО "Киреевский ДПЦ" 

состоялся традиционный те-

атральный фестиваль. В этом 

году мы его посвятили твор-

честву А.С. Пушкина. Фести-

валь состоял из двух частей.  

   Первая - конкурс чтецов 

"Мой Пушкин", вторая - теат-

рализованная постановка 

классических произведений 

великого писателя.  

  Жюри фестиваля: директор 

детского (подросткового) 

центра Антонова Ю.А., актер 

Тульского драматического 

театра В.Г. Григорян, мето-

дист Киреевского краеведче-

ского музея Л.И. Сошникова.  

  Фестиваль открыли обучаю-

щиеся творческого объ-

единения "Хореография" (ру-

ководитель - педагог допол-

нительного образования Вер-

шинина Н.В.), они станце-

вали красивый весенний 

вальс. 

  Ведущие мероприятия Фи-

лимонова Дарья и Поляков 

Владислав рассказали зрите-

лям много интересного о 

творчестве А.С. Пушкина.  

  У каждого из нас есть свои 

любимые стихотворения 

Пушкина, некоторые мы 

знаем наизусть, некоторые 

перечитываем снова и снова. 

Рыбаков Егор, Мешкова 

Елена, Седова Анастасия, 

Шибаева Виктория, Лома-

кина Полина, Червакова Ели-

завета, Пермякова Марина, 

Никулина Елена и Кострю-

кова Надежда подготовили 

для конкурса свои любимые 

произведения. Они очень ста-

рались. 

  Итоги конкурса: 1 место за-

няла Седова Анастасия, она 

прочитала стихотворение 

"Жил на свете рыцарь бед-

ный", 2 место - Пермякова 

Марина, она прочитала сти-

хотворение "Цветок" и 3 ме-

сто - Никулина Елена, она 

прочитала стихотворение 

"Уж небо осенью дышало".          

Во второй части зрители уви-

дели интересные постановки. 

Подростковый клуб "Солнеч-

ный" показал на сцене поэму 

"Цыганы", подростковый 

клуб "Юность" - отрывок из 

поэмы "Руслан и Людмила", 

подростковый клуб "Друж-

ный " - стихотворение 
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"Бесы", подростковый клуб 

"Детство" - отрывок из пове-

сти "Дубровский", под-

ростковый клуб "Радуга" - от-

рывок из романа "Евгений 

Онегин", подростковый клуб 

"Родничок" - отрывок из по-

вести "Барышня - кресть-

янка" и подростковый клуб 

"Исток" - отрывок из повести 

"Пиковая дама".  

  Итоги фестиваля: 1 место 

занял подростковый клуб 

"Юность", 2 место - подрост-

ковый клуб "Исток", 3 место 

- подростковый клуб "Ра-

дуга". Жюри также назвало 

победителей в различных но-

минациях. "Лучшая женская 

роль" - Лазукина Анастасия 

(няня в постановке "Евгений 

Онегин"). "Лучшая мужская 

роль" - Рыбаков Егор (Алеко 

в постановке "Цыганы"). 

"Лучшая роль второго плана" 

- Анахин Никита (Муром-

ский в постановке "Барышня 

- крестьянка"). "Лучший те-

атральный костюм" - Ан-

дреев Иван, Морозова Екате-

рина, Фомина Виктория. 

"Лучшая режиссерская ра-

бота" - педагог-организатор 

Александрова М.Г.  

  И педагоги, и дети - все 

большие молодцы! Театраль-

ный фестиваль получился ин-

тересным, познавательным и 

творческим. 

Н.В. Янова,  

зам. директора по УВР

  

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
  

Тайны далеких планет 
 

   С давних времён люди 

смотрели на небо и звёзды, 

гадали, что же это такое и где 

они находятся. Первые пред-

ставления людей о Земле и 

космосе были очень прими-

тивными. Например, люди 

считали, что Земля плоская и 

покоится на трёх гигантских 

слонах, важно стоящих на 

панцире огромной черепахи.    

С тех пор прошло много лет, 

и даже дошкольники сейчас 

знают, что земля – круглая, и 

что она вращается вокруг 

звезды по имени Солнце. И 

что таких звёзд в галактике 

несметное количество, да и 

самих галактик тоже. Люди 

всегда мечтали долететь до 

звёзд, но это стало возмож-

ным лишь совсем недавно – 

12 апреля 1961 года – человек 

начал освоение космоса. 

  12 апреля 2019 года дети из 

подросткового клуба «Друж-

ный» участвовали в кон-

курсно-развлекательном ме-

роприятии «Тайны далёких 

планет», посвященном Дню 

Космонавтики.  На меропри-

ятии присутствовали гости- 

директор детского подрост-

кового центра Антонова 

Ю.А, заместитель директора 

Киреевского ДПЦ Янова 

Н.В, родители. Посмотрим, 

как это было… 

  В первом блоке мероприя-

тия дети поделились на 2 
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команды. В путешествие на 

ракете к далёким планетам 

отправились две команды де-

вочек -"Звездочки"с коман-

диром корабля Артуром и 

"Коротышки" с командиром 

корабля Максимом. Дети по-

знакомились с первыми кос-

монавтами-животными соба-

ками Белкой и Стрелкой, о 

самом известном космонавте 

в мире- Юрии Алексеевиче 

Гагарине. 

   Во втором блоке мероприя-

тия участникам команд пред 

стояло собрать и разукрасить 

бумажную ракету. Затем де-

вочки представили танец 

«Космос». Далее дети отга-

дывали загадки о космосе.  

  В конце 20 века почти все 

мальчишки и девчонки 

нашей страны на вопрос: 

«Кем они хотят стать, когда 

вырастут?» отвечали одина-

ково: «Космонавтом!». И 

наши ребята в третьем блоке 

отправились в «космический 

полёт» к далёким планетам. 

Дети посетили Марс, Юпи-

тер, Сатурн, Венеру. На 

Марсе капитанам команд 

предстояло показать, как они 

поздоровались бы с марсиа-

нами, на Луне собирали упав-

шие звезды. 

  В конце мероприятия дети 

спели песню «Прекрасное да-

леко». Жюри наградило луч-

ших художников в конкурсе 

рисунков ко дню космонав-

тики- Дорохину Арину, Цу-

канову Ксению и Лебедеву 

Надежду.  

  Но самое главное ушли из 

клуба в этот день с большим 

зарядом энергии и пополнен-

ным багажом знаний о Дне 

Космонавтики! 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

 

«ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
 

  Бывают события, которые 

по прошествии десятилетий 

стираются из памяти людей, 

становятся достоянием архи-

вов, но есть события, значе-

ние которых не только не 

уменьшается со временем, а 

напротив, с каждым новым 

десятилетием они приобре-

тают особую значимость. К 

таким событиям относится 

победа нашего народа в Ве-

ликой Отечественной Войне. 

20 апреля в п/к «Солнечный» 

прошёл вечер памяти «Давно 

закончилась война». Веду-

щими мероприятия были 

Мешкова Елена и Губарева 

Полина. Ребята заранее под-

готовили плакаты, стенды и 

украсили зал.   Нашли в биб-

лиотеке и выучили биогра-

фии фронтовиков, живших в 

посёлке. Много лет прошло. 

Дети, родившиеся после 

войны, стали взрослыми и 

война все дальше уходит в 

прошлое, становится страни-

цей истории. Почему же мы 

вновь и вновь вспоминаем о 

ней? И вместе с нами вспоми-

нают о войне   дети войны.   

  Почетными гостями стали 

«дети войны» Попова З. И., 

Шитикова Е. И. Они расска-

зали из воспоминаний своих 

родителей, как им тогда при-

ходилось выживать.  

  Для всех присутствующий 

прозвучали песни: «О той 
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весне», «О Трубаче», «Бра-

вые солдаты», «День По-

беды».   

  Егор Рыбаков прочитал сти-

хотворение «День Победы», 

Иван Андреев подготовил 

рассказ о своём прадедушке, 

участнике ВОВ. Так же о ве-

теранах войны рассказали 

Губарева Полина, Кочергина 

Ангелина, Уныченко Ка-

милла. 

  О малолетнем узнике и 

своём дедушке подготовила 

рассказ София Зуева и Юлия 

Кирюхина. Дети из творче-

ского объединения «Рит-

мика» исполнили танец «Я 

рисую», Ангелина Кочергина 

и Иван Андреев исполнили 

танец «Катюша». Закончился 

вечер памяти военным 

флешмобом. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

 

 

ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ! 
 

  В настоящее время про-

блема окружающей среды 

чрезвычайно актуальна и 

привлекает к себе все больше 

внимания. Формирование 

экологической культуры вы-

ступает одним из необходи-

мых условий преодоления 

негативных последствий ан-

тропогенного влияния на 

окружающую среду и регуля-

тором отношений в системе 

«человек — окружающая 

среда». Между экологией и 

культурой существует нераз-

рывная связь: взаимодей-

ствие человека с окружаю-

щей его средой всегда отра-

жает тот уровень культуры, 

носителем которого он явля-

ется. Формирование у моло-

дого поколения экологиче-

ской культуры поможет вос-

становить утраченное равно-

весие и гармонию в отноше-

ниях «человек – природа». 

  Подростковый клуб «Дет-

ство» работает по проекту 

«Мой родимый край, место 

отчее» - экологическое обра-

зование и воспитание. Ап-

рель для нас является тради-

ционно месяцем экологии.  

  22 апреля отмечается День 

рождения планеты Земля.  

Дети из подросткового клуба 

«Детство» отметили его 

праздничным концертом 

«Цвети, Земля!». На празд-

ник были приглашены жи-

тели ТОС № 4, дети из других 

подростковых клубов.  

  Охрана растений и живот-

ных – важная составляющая 

экологического воспитания и 

образования. Ведущие празд-

ника Кабаева Дарья и Дени-

сова Полина рассказали гос-

тям о Красной книге, о расте-

ниях и животных Тульского 

края, находящихся на грани  

исчезновения.   

  Участники мероприятия по-

здравили нашу планету с 

Днем рождения. В день рож-

дения принято дарить по-

дарки, а лучший подарок – 

это добрая песня или танец. 

Радиончик Анастасия испол-

нила песни: «Расскажите 
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птицы», «Не грусти калина». 

Фокина Виктория - «Гляжу в 

озера синие». Тихонова 

Злата, Старостина Анастасия 

- «Облака - белогривые 

лошадки». Старостина Ана-

стасия, Фомина Виктория и 

Ломакина Евгения подгото-

вили в подарок танец «Я ри-

сую солнце».  

  А ещё ведущие поведали 

удивительную легенду о 

птице, которая приносит ра-

дость и счастье. Конечно же, 

это аист - повелитель стихии 

воды и огня. В дом, где есть 

его гнездо, царит мир и доб-

рота. Пусть же повсюду гнез-

дятся аисты, и будет мир на 

Земле. В знак уважения к 

этой птице, была исполнена 

песня «Аист на крыше».   

  В конце мероприятия гости 

и участники мероприятия 

украсили Землю красивыми 

бумажными цветами.  

сегодня. 

И.В. Ломакина, 
педагог-организатор

  

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» 

 
  Наиболее популярным сред-

ством физического воспита-

ния и эстетического развития 

детей в настоящее время явля-

ется танцевально-ритмическая 

гимнастика, соединяющая в 

себе гимнастику и ритмиче-

ский танец. Доступность этого 

направления основывается на 

простых, общеразвивающих 

упражнениях. Эффективность 

– в его разностороннем воз-

действии на опорно-двига-

тельный аппарат, сердечносо-

судистую, дыхательную и 

нервную системы ребёнка.  

  В подростковом клубе «Сол-

нечный» пос. Приупского про-

шло открытое занятие творче-

ского объединения «Ритмика» 

на тему «Музыкально-по-

движные игры».   

 Воспитанники вместе с педа-

гогом дополнительного обра-

зования Екатериной Андре-

евой отправились в «космиче-

ское» путешествие на празд-

ник. Пристегнув ремни, под 

ритмичную музыку дети вы-

полняли разминку, используя 

упражнения «Луноход» и «Не-

весомость». Прилетев в «кос-

мическое» пространство, ре-

бята увидели, как много пла-

нет окружает нашу землю. Ре-

шили рассказать им о том, как 

мы живём на нашей планете, 

исполнив музыкально подвиж-

ную композицию «Я рисую» и 

музыкально-подвижную игру 

«У жирафа пятна…». Перево-

плотившись в звёзды и пла-

неты с помощью шапочек, вос-

питанники поздравили нашу 

планету Земля с днем рожде-

ния и станцевали весёлый та-

нец «Колёсики». Чтобы не 

обидеть другие планеты, дети 

перечислили название каждой. 

Пофантазировав, пришли к 

выводу, что возможно на дру-

гих планетах живут разные су-

щества, а вот какой человек, 

ребята рассказали, исполнив 

ритмическую композицию 

«Человек устроен из трёх ча-

стей».  Поиграли в музы-

кально-подвижную игру 
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«Арам-зам-зам», которую пла-

нета Земля прислала в пода-

рок.  

 Музыкально- ритмическая 

композиция «Муха» очень 

нравится детям, поэтому перед 

возвращение на землю воспи-

танники с удовольствием её 

исполнили. Прилетев на пла-

нету Земля, ребята очутились 

на цветочной поляне и вместе 

с педагогом выполнили дыха-

тельную гимнастику. В каче-

стве рефлексии детям был 

предложен плакат с планетами 

и звёзды разного цвета. Жёл-

тая звезда - занятие понрави-

лось, синяя - не понравилось.  

  На открытом занятии присут-

ствовали: директор МКУДО 

«Киреевский детский (под-

ростковый) центр» Юлия 

Алексеевна Антонова и заме-

ститель директора по УВР – 

Янова Наталия Викторовна. 

Открытое занятие очень по-

нравилось воспитанникам!  

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ 
 
  26 апреля в подростковом 

клубе «Радуга» состоялось 

открытое занятие творче-

ского объединения «Волшеб-

ный мир оригами». Цель та-

ких занятий: научить детей 

складывать из бумаги мо-

дули, а уже потом поэтапно 

складывать из этих модулей 

поделку. Занятия оригами 

очень важны для детей, так 

как они развивают мелкую 

моторику рук, глазомер и 

пространственное мышле-

ние, воспитывают аккурат-

ность и художественный 

вкус, побуждают к творче-

скому самовыражению.    

  На занятие прибыли гости 

из далекой Африки, они по-

радовали обучающихся и 

гостей зажигательным тан-

цем «Чунга-Чанга». (В роли 

аборигенов выступили Ма-

рина Пермякова и Валерия 

Лукьянчикова). Чтобы их по-

благодарить за то, что они 

принесли с собой частичку 

лета, дети сделали для них 

поделку «Ананас» по технике 

модульного оригами. По-

делка требует очень много 

терпения и усидчивости, но 

набравшись бодрости после 

физкультминуток, обучаю-

щимся не составило сложно-

сти закончить эту поделку. 

Ребята очень старались и у 

них получились очень краси-

вые и сочные «Ананасы».  

Этот экзотический фрукт 

дети подарили гостям. Всем 

понравилось данное занятие 

и, подведя его итог, обучаю-

щиеся украсили пальму ма-

ленькими желтенькими ана-

насиками.  

  А после занятия обучаю-

щихся ждал сюрприз – полез-

ное угощение из далекой Аф-

рики – ананасы и бананы. 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор
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Фестиваль «СоТворение» 
 
  В России 2019 год объявлен 

«Годом театра». И в городе 

Новомосковске 27 апреля для 

всех театралов и любителей 

театрального творчества со-

стоялся конкурсный показ 

лучших творческих достиже-

ний в области театрального ис-

кусства коллективов города и 

всей Тульской области. По 

традиции, в конце апреля, в 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр» прошел V Открытый 

межмуниципальный театраль-

ный фестиваль-конкурс «Со-

Творение». Юбилейный пятый 

сезон отмечен рекордным чис-

лом участников: более 180 

конкурсантов, 18 театральных 

коллективов, которые пред-

ставляли себя и в индивиду-

альном творчестве, и коллек-

тивно. 

  Вот и мы с ребятами из под-

росткового клуба «Юность» 

решили «попробовать» себя в 

театральном искусстве: при-

нять участие в V Открытом 

межмуниципальном театраль-

ном фестивале-конкурсе «Со-

Творение» в городе Новомос-

ковске. Наш творческий кол-

лектив участвовал в номина- 

ции «Литературный театр. Ин-

сценировка» с отрывком из по-

эмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Ребята выступили 

достойно, совсем немного не 

дотянули до призового места. 

Ведь участников было очень 

много. Сюда съехались твор-

ческие коллективы из разных 

уголков нашей области: го-

рода Новомосковск, Узловая, 

Донской, Киреевск, Тула, не 

говоря уже о небольших насе-

ленных пунктах, в числе кото- 

рых был и наш поселок Боро-

динский. Также, наши де-

вочки, Седова Анастасия и 

Морозова Екатерина представ-

ляли подростковый клуб 

«Юность» в номинации «Ху-

дожественное слово». Настя 

прочитала стихотворение А.С. 

Пушкина «Жил на свете ры-

царь бедный», а Катя – стихо-

творение Д. Хайкиной «Ба-

бушка». Девочки были 

награждены грамотами за уча-

стие и памятными призами. 

Весь коллектив также получил 

грамоту за участие и коробку 

сладостей. 

  На фестивале-конкурсе «Со-

Творение» раскрыли свои та-

ланты «маленькие звёздочки» 

и молодые, подающие 

надежды, «созвездия творче-

ских коллективов», которые 

любят театральное искусство.  

   Итоги конкурса были подве-

дены только на следующий 

день 28 апреля. В номинации 

«Художественное слово» у нас 

есть победная награда – Се-

дова Анастасия заняла почет-

ное 1 место! Настя выступала 

не только от подросткового 

клуба «Юность», но и от Боро-

динского СДК. Покорив всех 

членов жюри, тоже взяла пер-

вое место! 

  Все ребята большие мо-

лодцы! Ведь это для нас – и 

для меня, как педагога, и для 

детей – огромный опыт. Мы 

первый раз выехали на меро-

приятие такого уровня, и ду-

маю, не последний. Будем про-

должать дальше работать и 

еще больше стараться. Нам 

есть, к чему стремиться! 

Т.Н. Седова,  

педагог дополнительного  

образования п\к «Юность»
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